
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАJIЬНОIО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИИ РАИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от л// /)?;/ИУ Ns //{

станица Ленинградск€uI

О введении режима функционирования
<<Повышенная готовность>) для органов управления, сил и средств

Ленинградского муниципального звена территориальноЙ подсисТемЫ
единой государствеrrной системы предупре?цденця и ликвидации

чрезвычайных сиryаций Краснодарского края на территории
муниципального образования Ленинградский район

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря |994 г. Ns б8-ФЗ
<<о защите населения и территории от чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера), от б октября 2003 г. J\b 131-ФЗ <Об общих принциПаХ

организациИ местногО самоуправлениЯ В Российской Федерацию>,

постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.
J\b 794 <О едиНой госуДарственНой системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций>, Законом Краснодарского края от 13 иЮЛЯ 1998 Г.

J\b 135_К3 (О защите населения и территориЙ Краснодарского края от
чрезвычайных сиryаций природного и техЕогенного характерa>), Уставом
муницип€tльного образования Ленинградский район, принимая во внимание

штормовое предупреждение Главного управлениrI I\ЩIC России по

Краснодарскому краю,от 2| июля 202l г. о комплексе неблагоприятныХ

метеоусловий: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, шквaлистым

усилением ветра до 20-22 Mlc, а также в целях повышениrI готовности органов

управления, сил и средств Ленинградского муниципztлъного звена

территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайныХ ситуаций (далее - МЗ ТП РСЧС)
к реагированию на возможные чрезвы[Iайные ситуации в период

неблагоприятных погоднъIх явлений (сильный дождь, ливневой дождь, местами
гроза, ерад) п о с т а н о в л я ю:

1. С 00 ч. 00 мин. 22 июля 202Т г. до улуIшения погодныЙ условиЙ
органам упраьления И сил Ленинградского муниципального звена

территориальной подсистемы рсчс Краснодарского края ввести режим

функционированшI <<Повышенная готовность) на всей территории



муницип€Lпьного образования Ленин|радский район с целью предупреждения и
смягчения негативных последствий вследствие ухудшения погодных условий.

2. Определить границы территории, на которой может возникнуть
чрезвычайнzul ситуация,(далее - ЧС), в пределах муниципального образования
Ленинградский район.

3. Привлечъ к проведению мероприятий повышенной готовности
силы и средства МЗ ТП РСЧС.

4. Создать оперативныЙ штаб по предотвращению и ликвидации
последствий влиrIния неблагоприrIтных погодных условий на территории
муницип€Llrьного образования ЛенинIрадский район и утвердить его состав
(приложение).

5. Назначить руководителем проведения экстренньIх мероприятий по
ликвидации последствий возможной чрезвычайной ситуации - исполнrIющего
обязанности заместителя главы муниципaльного образования Ленинградский
район Попова Б.Ю.

6. Рекомендовать главам сельских поселений Ленинградского района, в

целях обеспечения выполнения комплекса мероприятий по предотвращению и
смягчению последствий возможных ЧС, вызываемых комплексом
неблагоприятных метеоусловий, своевременного реагирования на изменение
погодных условий, координации мероприятий по предотвращению и
смягчению последствий возможных ЧС:

прогноз погоды в обязательном порядке всеми возможными способами
довести до сведениrI населениjI, руководителей предприr{тий и организаций,
осуществляющих свою деятельность на подведомственной территории;

проверить готовность и работоспособность мобильньrх средств
оповещениrI;

обеспечить готовность пунктов временного р€вмещения к приему
пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации;

произвести корректировку списков транспортных средств, рЕвличных
типов и видов, для проведения аварийно-спасательных работ и эвакуационных
мероприятий в рамках rIастия в предупреждения и ликвидации ЧС. В
обязательном порядке отработать порядок привлечения и связь с
собственниками данных транспортных средств;

принrIть необходимые меры по повышению устойчивой работы объектов
жилищно-коммун€rльного хозяйства и топливно-энергетического комплекса,
социЕtльно-значимых объектов ;

во взаимодействии с подрiвделениями Государственной инспекции
безопасности дорожного движеншI продолжить ре€rлизацию мер по
предупреждению возникновения ЧС и аварийных ситуаций на автомобилъньrх
дорогах;

обратить особое внимание на участки возможньIх возникновений зон
подтопления при обилъньrх |розовых ливнях. В первую очередь это касается
ливневых стоков, подмостовых пространств, автомобильных и пешеходньIх
мостов, мостовых переходов;

уточнить состав, н€tличие и исправность водооткачиваюгцей техники



aJ

(мотопомпы, насосные станI1;ии и r.r.);
провести обследование перегораживающих сооружений на нЕuIичие

повреждений и возможной угрозы затопления.
7. Определить перечень мер по обеспечению защиты от пораrк€lющих

факторов возможньIх чрезвычайных сиryаций :

- организация дежурства должностных лиц организации, создающих
формирования постоянной готовности и эксплуатирующих объекты систем
жизнеобеспечениrI;

- обеспечение функционированиrI сил постоянной готовности
готовности, в том числе путеммуницип€tльного звеIIа в режиме повышенной

повышения ypoBHrI реагирования формирований за счёт сокращениrI сроков
приведения в готовностъ резервных смен;

- усилеЕие контроля за оперативной обстановкой за территории
муниципального образ ования Ленинградский район.

8. Комиссии по чрезвычайным ситуациrIм и обеспечению пожарной
безопасности администрации муницип€tльного образования Ленинградский
район в сл}п{ае р€ввития возможной чрезвычайной ситуации принять меры дJuI
организации жизнеобеспечения пострадавшего населениjI, немедленно
организовать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
по восстановлению норм€rпьной жизнедеятельности.

9. Общее руководство функционированием МЗ ТП РСЧС в режиме
повышенной готовности оставJrяю за собой.

10. Отделу информационной политики и СМИ администрации
муницип€lльного образования
организовать информирование

условиях.

Ленинградский район (Борейшая А.А.)
населения о неблагоприятньIх погодных

11. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI оставляю за
собой.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официuLпьном сайте администрации муниципЕ}льного
образования Ленинградский район www.adminlenkub.ru.

Глава N4уницип€rльного образования
Ленинградский район Ю.Ю. Шуликоу"ч
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